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21 сентября 2017  
 
Рабочее заседание 17. Основные свободы II, включая:   
  – свободу передвижения. 
 
 
В соответствии со статьей 12 Международного пакта о гражданских и 
политический правах  
 

“2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 
собственную.” 

 
В сфере права на свободное передвижение в Таджикистане царит полный 
произвол. Все неугодные таджикским властям люди, а также члены их семей, 
задерживаются на границе и не допускаются к выезду по необоснованным и 
незаконным причинам.  
 
Преследование лиц с целью ограничить свободное передвижение началось ещё 
задолго до парламентских выборов в 2015 году. И эти действия властей были 
направлены против членов оппозиционных партий, чтобы перед выборами 
бежавшие из страны не имели возможность критиковать выборную систему, и 
фактически, однопартийную систему правления. Перед выборами на границе с 
Кыргызстаном была задержана Гафурова Угулой, член партии исламского 
возрождения Таджикистана (ПИВТ), инвалид, её родители тоже инвалиды, 
которая по приглашению турецкой организации инвалидов должна была из 
Бишкека вылетать в Стамбул для лечения. По причине «дефекта» в паспорте ей 
запретили покидать страну, держали двое суток в рабочих кабинетах сотрудников 
государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и требовали, 
чтобы она вступила в половой контакт с сотрудником спецслужбы для 
дальнейшего использования этой записи и создания фотошопа с участием 
Мухитдина Кабири – главы ПИВТ. То есть им нужны были порочащие материалы, 
что Мухитдин Кабири имеет половой контакт со своими членами партии. Таких 
примеров были десятки. Конечная цель была опозорить партию перед обществом 
и не допустить к парламенту, что и было сделано.  
 
Все эти неправомерные действия органов правопорядка если поначалу были 
направлены против членов и лидеров оппозиционных партий, то в последующие 
годы стали применяться против инокомысящих, правозащитников, адвокатов, 
журналистов, которые критиковали деятельность властей. Каждый раз власти, 
получив удовлетворение от своей деятельности из-за безнаказанности, меняли 
стратегию, направленную против прав человека. В последние годы такие 
действия власти совершают под предлогом борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.  
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Злоупотребляя этим посадили десятки правозащитников, адвокатов, журналистов  
и обвинили их в экстремизме. Тюрьмы в Таджикистане переполненны 
лжетеррористами и лжеэкстремистами. Сколько лет уже правозащитники бьют 
тревогу, но нет никаких реагирований.  
 
8 марта 2017 года сестру оппозиционного активиста Шарофиддина Гадоева, 
Хафизамо Гадоевy, намеревавшуюся выехать с детьми в Москву сняли с рейса 
из-за политической деятельности ее брата. Более того, после этого таджикские 
власти возбудили против нее уголовное дело и запросили большую сумму денег 
для приостановления дела.  
 
14 мая 2017 года Файзинисо Вохидову, известную своей правозащитной и 
адвокатской деятельностью, задержали на таджикской границе сотрудники 
Госкомитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ), когда она 
направлялась в Кыргызстан. Ее продержали восемь часов, сначала утверждая, 
что у нее в паспорте «дефект» и, что она «не имеет права» выезжать из страны, 
однако затем сообщили ей, что она в списке невыездных лиц. За некоторое время 
перед случившимся на границе, с ней несколько раз беседовали сотрудники 
госбезопасности. Ранее Файзинисо Вохидова критически отзывалась о лишении 
свободы ее коллеги Бузургмехра Ёрова, приговоренного по последним новостям 
уже к 28 годам лишения свободы на судебном процессе, который представляется 
политически мотивированным.  
 
10 июля 2017 года, сразу после Дортмундской конференции, сотрудники органов 
национальной безопасности Таджикистана пришли домой к семье Джамшеда 
Ёрова, и стали угрожать его жене Дилбар Зухуровой, что ни она, ни ее дети не 
имеют права покидать территорию Таджикистана, а за попытку выехать из страны 
им грозит тюрьма. Более того, в случае ослушания они грозили изнасиловать 15-
летнюю дочь Джамшеда. 
 
Сотрудники нацбезопасности требовали от Дильбар Зухуровой развестись со 
своим мужем, обещая ей в случае согласия продовольственную помощь и деньги. 
Ранее в феврале 2017 года Дилбар Зухурова пыталась выехать из Таджикистана, 
однако ей не позволили даже выйти из подъезда, остановив ее на крыльце дома. 
 
При этом по официальной версии таджикских властей никаких запретов покидать 
страну в отношении граждан Таджикистана не применяют. Соответственно, все 
вышеприведенные примеры по словам госорганов считаются выдуманным 
наговором. Однако имеются свидетельские показания адвоката Джамшеда Ёрова, 
которому, в период производства по делу его задержания, следователь по особо 
важным делам Генеральной Прокуратуры Таджикистана Иброгимзода Иброгим 
откровенно сообщил, что любые попытки Джамшеда Ёрова покинуть страну будут 
пресекаться под видом законной причины -- порча паспорта.  
 
Как видно из происходящих событий по задержаниям на границах именно такая 
причина и используется пограничными службами и силовиками.  
 
Члены семьи Мухитдина Кабири находятся под жестким давлением со стороны 
таджикских госорганов с полным запретом на выезд из страны. Жене Рухулло 
Тиллозода, Мижгоне Зайнутдиновой, и их детям таджикские власти не разрешают 
выезжать из Таджикистана. При этом, несмотря на наличие маленького ребенка 
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Мижгону Зайнутдинову постоянно вызывают на допросы в отделения полиции, где 
она подвергается сильнейшему психологическому давлению путем запугивания и 
угроз. В результате подобных действий со стороны правоохранительных органов 
Мижгона страдает от психологического расстройтсва и хочет покончить жизнь 
самойбийством если власти не прекратят давление.  
 
Другая невестка Мухитдина Кабири, Умеда Нематова, жена Мухаммада 
Тиллазода, также не имеет права покинуть Таджикистан, и находится под 
пристальным наблюдением ГКНБ страны.  
 
Брат Мухитдина Кабири, Сафар Кабиров, страдает заболеванием печени и 
ревматизмом и не может выехать на лечение. Таджикские власти, не принимая во 
внимание его состояние здоровья, забрали у него паспорт и не разрешают 
выезжать из страны.  
 
В такой же ситуации находится жена Мухамадсоли Кабирова, другого брата 
Мухитдина Кабири, Дилором Курбонова, которая страдает заболеванием рака и 
не может выехать из страны на лечение.  
 
Убайдулло Имамову, сыну Рустама Имамова, члена ПИВТ осужденного по 
политическим мотивам, также не разрешают выезжать из страны.  
 
Маснавихон Файзрахмонова, 1956 г.р., мать Махмуджона Файзрахмона, пресс-
секретаря ПИВТ, пожилая женщина, неоднократно подвергалась жесткому 
допросу со стороны правоохранительных органов, что сильно сказывается на ее 
физическом и психологическом здоровье, вплоть до того, что она заявила, что 
готова наложить на себя руки, если власти не прекратят постоянное давления, 
оскорбления и угрозы и не дадут возможность выехать из страны.  
 
25 апреля 2017 года таджикский оппозиционер Собир Валиев прибыл в Стамбул 
из Вильнуса, однако ему было отказано во въезде в страну турецкой пограничной 
службой. Причиной отказа послужило то, что имя Собира Валиева внесено в так 
называемый список «неблагонадежных» лиц. Такие списки, состощие из 
политических активистов и родственников автивистов, таджикские власти 
распространяют по линий спецслужб стран СНГ и Ближнего Востока.  
 
6 августа 2017 года сестру Абдусатора Бобоева, члена ПИВТ, Мохишамс Бобоеву 
таджикские власти сняли с рейса №105 Душанбе-Тегрон из-за политической 
деятельности ее брата.    
 
Шабнам Худойдодова уже второй год не может забрать свою 10-летнюю дочь из 
Таджикистана. Силовики, забрав визу и все документы ребёнка и бабушки, 
которая должна была сопровождать ребёнка до Польши, не выпускают их из 
страны. Также Шабнам Худойдодова к началу учебного года отправила для своей 
дочери денежный перевод, чтобы ей купили школьные принадлежности. Однако 
силовики конфисковали денежные средства прямо из банка, объяснив это тем, 
что в отношение мамы ребёнка в Таджикистане возбуждено уголовное дело, 
санкции статьи которой предусматривают конфискацию имущества, и она 
находится в международном розыске. Хотя ещё в 2012 году в свете принятия 
закона о внесении изменений в Уголовный Кодекс Республики Таджикистан, 
конфискация имущества как отягчающая ответственность мера и двойное 
наказание исключены из кодекса. 
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Каждое подобное задержание и ограничение в передвижении сопровождается 
отсутствием правомерных объяснений или причин. Нарушение права человека на 
свободное передвижение происходит самым откровенным образом и связано с 
политической или правозащитной деятельностью людей.  
  
В связи с этим мы призываем власти Таджикистана прекратить постоянное 
нарушение права человека на свободное передвижение и предоставить 
свободный доступ въезда и выезда оппозиционерам, правозащитникам и их 
родным. 
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